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ПЕРЕВОД: C. Seidler. 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.07.1996. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака, поднимающая дичь, универсальная охотничья собака. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки. 
 Секция 2 Спаниели. 
 С рабочими испытаниями. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Из охотничьей литературы известна порода 
собак, по своему внешнему виду схожая с современным немецким вахтельхундом1, 
которая несколько столетий назад использовалась преимущественно для поиска и 
подъёма дичи. Название породы «вахтельхунд», также встречается в исторических 
документах.  
Разведение немецких спаниелей, согласно племенному справочнику, началось на 
рубеже 19-20 веков. Родоначальником породы был «Lord Augusta 1834 L», который 
происходил из Штауфенберга (Верхняя Бавария). С вязок этого кобеля с 
несколькими подходившими по типу суками и началось ведение породы. Поначалу 
в разведении были только коричневые собаки (иногда с белыми отметинами), а 
также бело-коричневые, иногда с небольшими подпалинами (красными) на голове 
и ногах. Благодаря суке «Baby auf der Schanze 1838 L» в породе появился коричнево-
чалый окрас. 
Рудольф Фрисс (Р. Ф.), оказывавший влияние на разведение немецких спаниелей в 
течение десятилетий, ввел отдельное разведение по окрасам для коричневых и 
чалых. Благодаря тщательно планируемым вязкам в обоих окрасах, несмотря на 
небольшой генетический пул, ему удалось избежать вырождения породы вследствие 
инбридинга целенаправленными вязками в пределах обоих окрасов.   
Деление по окрасу было обусловлено помимо прочего и различными задатками 
собак.  
Коричневые собаки работали в контакте с охотником, на нешироком поиске. 
Коричнево-чалые были более самостоятельны и, имея хорошее чутье, больше 
подходили для работы по следу.  
В настоящее время эти различия в работе уже не являются характерными для обоих 
окрасов, поскольку по различным причинам происходили вязки между собаками 
разного окраса. Тем не менее, до сих пор деление по окрасу используется с целью 
ведения отдельных линий внутри породы.  
Немецкий вахтельхунд выводился и разводится охотниками для охотников в 
качестве собаки для подъема дичи и универсальной охотничьей собакой. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Среднего размера длинношерстная, очень мускулистая собака с 
благородной головой и крепким костяком. В длину больше, чем в высоту, ни в 
коем случае не вздернутая на ногах. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Соотношение длины корпуса к высоте в холке: 1,2 к 1.   
Соотношение глубины груди к высоте в холке: 0,5 к 1. 

                                                           
1 перепелиная собака 
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Соотношение черепа и морды: 1 к 1. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Живой, страстный охотник, дружелюбный, 
уверенный в себе, очень послушный и легко адаптирующийся, ни в коем случае не 
нервозный и не агрессивный. 
Характеристики немецкого спаниеля: 

 обладает настойчивостью в поиске. 
 легко и уверенно идет по следу. 
 работает по следу с голосом. 
 имеет хорошее чутье. 
 с удовольствием подает, в том числе и из воды. 
 обладает злобой к зверю. 
 при соответствующей натаске начинает работать самостоятельно, но при 

этом контролирует ширину поиска; подходит для работы по кровяному следу; 
разносторонняя подружейная собака, особенно пригодна для работы в 
лесистой местности и на воде. 

Отбор собак по наличию стойки не велся с момента формирования породы. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Плоский, умеренно широкий, затылочный бугор не выражен.  
Стоп: Только слегка обозначен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Мочка носа крупная и темная, с хорошо раскрытыми ноздрями. 
Депигментированные пятна считаются недостатком. Римский нос 2 украшает собаку.  
Морда: Сильная, с широкой спинкой носа, снизу слегка закруглена, не заостренная. 
По длине ни в коем случае не короче черепной части. 
Губы: Ровные, сухие, плотно прилегающие.  Пигмент соответствует окрасу шерсти.   
Челюсти/зубы: Полная зубная формула - 42 зуба, которые расположены в 
следующем порядке: 
Расположение зубов (при осмотре спереди): 

 
Справа M P C I I C P M слева 
Верхняя челюсть 2 4 1 3 3 1 4 2 Верхняя челюсть 
Нижняя челюсть 3 4 1 3 3 1 4 3 Нижняя челюсть 

 
Обозначения зубов: I = резец, C = клык, P = премоляр, M = моляр. 
Резцы верхней челюсти плотно перекрывают и находятся перед резцами нижней 
челюсти. Клещеобразный прикус 3допустим. Зубы крепкие, хорошо развитые. 
Скулы: Сухие, с плотно прилегающей кожей, скуловые дуги не выступают. 
ГЛАЗА:  Коричневые, максимально темного цвета. Среднего размера, чуть 
раскосые, никогда не выпуклые и не глубоко посаженные, веки плотно прилегают, 
третье веко невидимо. С ресницами на веках. 
УШИ: Посажены высоко и широко, плоские, без заворотов, висящие прямо за 
глазами. Не толстые, не мясистые и не дряблые. Равномерно украшенные шерстью, 

                                                           
2 Спинка носа с небольшой горбинкой 
3 Прямой прикус 
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заходящей за внутренний край уха. При вытягивании вперед ухо достигает мочки 
носа. 
 
ШЕЯ: Сильная, с хорошо развитой мускулатурой, особенно в области затылка. 
Образует с холкой тупой угол. В нижней своей части сухая, без подвеса, 
расширяется в сторону груди, без подгрудка. 

 
КОРПУС: 
Линия верха: Прямая на всех частях корпуса, плавно переходящих друг в друга. Круп 
слегка покатый, хвост является продолжением линии верха или несётся немного 
ниже линии верха. 
Холка: Сильная и хорошо выраженная. 
Спина: Короткая и прочная, без какого-либо провала за холкой.   
Поясница: Очень мускулистая, поэтому смотрится широкой. 
Круп:  Слегка наклонный, ни в коем случае не приподнятый. Немного ниже холка. 
Грудь:  Спереди овальная, сбоку опускается до уровня локтя. Грудная клетка 
длинная, с хорошо изогнутыми ребрами, не бочкообразная и не плоская. 
Линия низа и живот: Умеренно потянуты от последнего (ложного) ребра к задним 
конечностям. Живот также обильно покрыт защищающей шерстью и подшерстком. 
 
ХВОСТ: В спокойном состоянии собака держит хвост в продолжении линии верха 
или ниже. В тревожном или в возбужденном состоянии хвост поднимается немного 
выше линии верха, и собака им оживленно виляет. Во избежание травм на охоте 
хвост купируют не более чем на треть в течение первых трех дней после рождения. 
В странах, где купирование запрещено, хвост может быть  естественной длины. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид:  При осмотре спереди прямые и параллельные, сбоку ноги находятся 
строго под корпусом, вертикально к земле. С хорошими углами. 
Лопатки: Хорошо отведены назад, плечи  с хорошо развитой мускулатурой.  
Плечевые кости: В движении хорошо прилегают к груди. 
Локти: Плотно прижаты к корпусу, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 
Предплечья: Прямые, соединение с запястными суставами без признаков рахита.  
Запястные суставы: Сильные. 
Пясти: Немного наклонные. 
Передние лапы: Овальные. Пальцы плотно собранные и сводистые; кошачьи или 
заячьи лапы нежелательны. Подушечки плотные, упругие, хорошо 
пигментированные, с сильными и хорошо сточенными когтями. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сбоку с хорошо выраженными коленными и 
скакательными суставами. При осмотре сзади – прямые и параллельные, без 
бочкообразного или коровьего постава; с хорошо развитым костяком. 
Бёдра: Широкие, с хорошо развитой мускулатурой и хорошо выраженными углами 
тазобедренных суставов. 
Коленные суставы: Сильные, с хорошо выраженными углами.  
Голени: Длинные, жилистые, с хорошо развитой мускулатурой. 
Скакательные суставы: Сильные. 
Плюсны: Короткие. Поставлены вертикально. 
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Задние лапы: Аналогичны передним лапам. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Свободные и размашистые. Конечности движутся прямо и 
параллельно, скользя вдоль в плоскости корпуса. 
 
КОЖА: Грубая и плотно прилегающая, без складок и пигмента. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 
Шерсть: Густая, плотно прилегающая, в основном волнистая, иногда курчавая 
(каракулевая) или гладкая длинная шерсть, с густым подшерстком.  Шерсть не 
должна быть слишком длинная, тонкая или шелковистая. На загривке, ушах и крупе 
– часто курчавая. Задние части ног и хвоста с хорошими очесами. Часто есть подвес 
(жабо) на шее. Живот также хорошо покрыт шерстью. 
Морда и черепная часть: Шерсть короткая, но плотная. Уши покрыты курчавой или 
плотной волнистой шерстью, которая заходит за внешний край. Область между 
пальцами покрыта густой, но не очень длинной шерстью. 
 
Окрас: Немецкий спаниель представлен в двух окрасах: 

 Сплошной коричневый, реже красный*, включая все рыжеватые оттенки 
(лисий или олений). Часто с белыми отметинами или крапом на груди и лапах. 

 Коричнево-крапчатый, реже красно*- крапчатый Основной цвет - коричневый 
или красный* - плотно перемешан с белыми волосами. Часто с коричневой 
или красной* головой, а также спиной.  

К этой разновидности относят также крапчатый окрас с основным белым фоном и 
большими коричневыми или красными* пятнами, а также тигровый, когда на белом 
фоне разбросаны мазки коричневых или красных* волос, при этом родители собаки 
могут иметь сплошной окрас. 
 
В обоих окрасах могут присутствовать рыжие отметины («подпал») над глазами, на 
морде, конечностях и под хвостом. 
 
* Красный = любые рыжеватые оттенки (лисий, олений или цвет косули). 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 

 
Рост в холке: кобели: 48 до 54 cm, 
 суки: 45 до 52 cm. 
Вес: Варьируется в зависимости от роста, между 18 и 25 кг. Суки чуть 

легче, чем кобели. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, оценка которого должна быть соответствовать степени его 
выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

 Выраженный стоп. 
 Отсутствие первого премоляра (PM1).  
 Слишком глубокие брыли, недостаточно плотные прилегающие губы. 

Неплотно прилегающие веки. 
 Слишком узкие ушные каналы (предрасположенность к проблемам с ушами). 
 Бочкообразная грудь. 
 Высоконогость и легкий костяк. 
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 Тонкая, скудная или шелковистая шерсть, слабо одетый живот, отсутствие 
шерсти на концах ушей. 

 Чуть выше или ниже границ роста и веса. 
 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 
 Кожные проблемы (дерматиты, экземы). 
 Нехватка зубов, помимо одного PM1. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Агрессия или чрезмерная трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии, 

должна быть дисквалифицирована. 
 Слабый темперамент, боязнь выстрела или дичи. 
 Серьезные проблемы прикуса (недокус или перекус, перекос челюсти).  
 Энтропия, эктопия. 
 Черный окрас шерсти. 

 
N.B.: 

Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 
Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими 
конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 
разведении. 
 
 
 
 
 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделам РКФ. Перевод стандарта согласован, 

отредактирован и подготовлен к публикации  
Комиссий РКФ по стандартам 06.05.2020 
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СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам  

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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